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В Российской саморегулируемой организации ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов рассмотрена новая 

версия подготовленного Минюстом РФ проекта Федерального 

закона Российской Федерации «О кооперативах». 

По сравнению с редакцией, направленной в декабре 2016 г. 

(исходящий Минюста РФ от 06.12.2016 г. № 09/140427-МГ) 

представленная редакция имеет ряд позитивных отличий. В 

частности, статья 1 проекта предусматривает наличие особого 

законодательства, регулирующего особенности создания, 

реорганизации, ликвидации и правового положения 

сельскохозяйственных кооперативов, а статья 58 «Переходные 

положения» - не предусматривает признания утратившим силу 

базового Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

Вместе с тем, представленная редакция, в случае придания ей 

силы закона, грозит возникновением т.н. «правового арбитража» - то 

есть возникновения конфликтующих между собой норм права, что 

существенно осложнит деятельность сельскохозяйственных 

кооперативов (производственных и потребительских). 

Так, использованная в статье 1 законопроекта формула 

«Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового 

положения сельскохозяйственных кооперативов … определяются 

федеральными законами, регулирующими их деятельность», 

оставляет возможность прочтения как распространение на 

сельскохозяйственные кооперативы нового закона «О кооперативах»  

в полной мере, тогда как Федеральному «О сельскохозяйственной 

кооперации» будет отведена лишь роль регулирования 

«особенностей создания, реорганизации, ликвидации и правового 

положения» в части, не урегулированной новым законом, который 

будет трактоваться как базовый. В настоящее время такая ситуация 

имеет место в отношении сельскохозяйственных производственных 

кооперативов (в статье 1 Федерального закона от 08.05.1996 г. № 41-

ФЗ «О производственных кооперативах» также употреблена 
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формула  «особенности создания и деятельности 

сельскохозяйственных производственных кооперативов 

определяются законом о сельскохозяйственной кооперации»). 

Такое развитие законодательства является абсолютно 

неприемлемым, поскольку в большом количестве своих аспектов 

проект федерального закона «О кооперативах» вводит нормы, для 

сельскохозяйственной кооперации неприемлемые (определение 

понятия «пай» в части 1 статьи 5, обязанности по выплате стоимости 

пая, определённые частью 1 статьи 11, обязанность нотариального 

удостоверения заявления о выходе из кооператива – там же, понятие 

«рыночная стоимость пая» в части 10 статьи 11, отнесение вопроса 

об исключении члена кооператива к компетенции высшего органа 

управления кооперативом в части 1 статьи 15, исключительный круг 

лиц, имеющих право на инициирование внеочередного общего 

собрания членов кооператива в части 11 статьи 16, трактовка 

понятий «сделка с заинтересованностью» и «крупная сделка» в 

статьях 20 и 21 соответственно и ряд иных положений). 

Во избежание крайне негативных для сельскохозяйственной 

кооперации последствий необходимо уже на данном, 

предварительном этапе определить, планируется ли регулирование 

сельскохозяйственной кооперации нормами нового закона и, если 

планируется – то в каких конкретно аспектах. 

С своей стороны считаем наиболее правильным изложить 

абзац второй статьи 1 проекта федерального закона «О 

кооперативах» в более конкретной редакции «Настоящий 

федеральный закон не распространяется на сельскохозяйственные 

кооперативы всех видов, кредитные потребительские кооперативы, 

жилищные накопительные кооперативы и общества взаимного 

страхования, чья деятельность регулируется соответствующими 

федеральными законами». В настоящее время аналогичные 

формулировки эффективно работают, будучи использованы 

законодателем, в частности, в статье 2 Федерального закона от 

18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и статье 2 Закона 

РФ от 19.06.1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

С уважением, 

президент РСО «Агроконтроль» 

 

А.В. Морозов 

 


